ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2014 г. N 284
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Во исполнение Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" и Закона Республики Марий Эл от 24 февраля 2014 г. N 5-З "О регулировании отдельных
отношений в области охраны окружающей среды" Правительство Республики Марий Эл постановляет:
I. Утвердить прилагаемые:
Порядок образования особо охраняемых природных территорий республиканского значения
Республики Марий Эл;
Положение о памятниках природы республиканского значения Республики Марий Эл;
Режим особой охраны памятников природы республиканского значения Республики Марий Эл;
перечень памятников природы республиканского значения Республики Марий Эл.
II. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Марий Эл от 7 июля 2008 г. N 174 "Об утверждении
Порядка организации особо охраняемых природных территорий местного значения в Республике Марий
Эл" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2008, N 8 (часть II), ст. 411);
постановление Правительства Республики Марий Эл от 14 июля 2008 г. N 182 "О памятниках природы
республиканского значения Республики Марий Эл" (Собрание законодательства Республики Марий Эл,
2008, N 8 (часть II), ст. 419), кроме пункта 2;
постановление Правительства Республики Марий Эл от 18 августа 2009 г. N 186 "О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл" (Собрание законодательства
Республики Марий Эл, 2009, N 9, ст. 400);
пункт 4 постановления Правительства Республики Марий Эл от 16 апреля 2010 г. N 100 "О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл" (Собрание законодательства
Республики Марий Эл, 2010, N 5, ст. 263);
пункт 11 постановления Правительства Республики Марий Эл от 28 июля 2011 г. N 225 "О внесении
изменений в некоторые решения Правительства Республики Марий Эл" (Собрание законодательства
Республики Марий Эл, 2011, N 8, ст. 446);
постановление Правительства Республики Марий Эл от 9 апреля 2012 г. N 114 "Об утверждении
Порядка организации и упразднения особо охраняемых природных территорий республиканского значения
в Республике Марий Эл" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 9 апреля 2012 г., N
09042012040098);
пункт 3 постановления Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2012 г. N 495 "О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл" (портал "Марий Эл
официальная" (portal.mari.ru/pravo), 10 января 2013 г., N 30122012040010).
И.о. Председателя Правительства
Республики Марий Эл
Н.КУКЛИН

Утвержден
постановлением
Правительства
Республики Марий Эл
от 4 июня 2014 г. N 284
ПОРЯДОК
ОБРАЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

1. Настоящий Порядок регулирует процедуру образования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения Республики Марий Эл (далее - ООПТ).
2. С учетом особенностей режима различаются следующие категории ООПТ:
природные парки;
государственные природные заказники;
памятники природы;
дендрологические парки и ботанические сады.
3. ООПТ образуются решением Правительства Республики Марий Эл.
4. Материалы, обосновывающие образование ООПТ, должны содержать:
материалы
комплексных
научно-исследовательских
работ
по
экологическому
и
социально-экономическому обследованию территории, которую предполагается объявить ООПТ;
научное обоснование создания ООПТ, включая планирование зонирования территории, а при
необходимости - анализ альтернативных вариантов сохранения природных комплексов и объектов;
картографические материалы ООПТ с указанием предполагаемых границ, в том числе границ
охранных зон, схемы территории, которую предполагается объявить ООПТ, содержащие необходимые
данные о категориях земель, собственниках, владельцах и пользователях земельных участков;
положительное заключение государственной экологической экспертизы материалов комплексного
экологического обследования участков территории, обосновывающих придание этой территории правового
статуса ООПТ.
5. ООПТ находятся в ведении органа исполнительной власти Республики Марий Эл, уполномоченного
в области охраны окружающей среды (далее - уполномоченный орган).
6. Управление ООПТ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Марий Эл.
7. Уполномоченный орган осуществляет:
государственный надзор в области охраны и использования ООПТ в порядке, установленном
Правительством Республики Марий Эл;
подготовку проекта решения об образовании ООПТ и проекта положения о ней;
согласование решения об образовании ООПТ, об изменении режима их особой охраны с:
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей
среды;
федеральными органами исполнительной власти в области обороны страны и безопасности
государства, если предполагается, что в границах ООПТ будут находиться земли и другие природные
ресурсы, предоставленные для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов.
8. Конкретные особенности зонирования и режим особой охраны территории каждой ООПТ
определяются положением о данной ООПТ.
9. Положение об ООПТ утверждается Правительством Республики Марий Эл и должно содержать
следующие сведения:
наименование ООПТ, цели и задачи ее образования;
сведения о площади, описание местонахождения и границ ООПТ, наименование категории земель,
входящих в состав данной территории;
описание природно-территориального комплекса ООПТ, включая природные объекты, подлежащие
особой охране;
режим особой охраны и использования ООПТ (запрещенные и разрешенные виды деятельности);
сведения о наименовании организации, обеспечивающей охрану ООПТ;
сведения о наличии охранной зоны памятника природы (в случае ее создания).
10. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на природные парки и
памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные
зоны (далее - охранные зоны природных парков и памятников природы).
11. Решения о создании охранных зон природных парков и памятников природы и об установлении их
границ принимаются Главой Республики Марий Эл.

12. Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранных зон
природных парков и памятников природы устанавливается положением о соответствующей охранной зоне
природного парка (памятника природы), которое утверждается Главой Республики Марий Эл.
Положение об охранной зоне природного парка (памятника природы) должно содержать следующие
сведения:
сведения о площади охранной зоны природного парка (памятника природы) и описание ее границ;
сведения о земельных участках, категории земель и водных объектах в границах охранной зоны
природного парка (памятника природы);
установленный режим особой охраны территорий ООПТ, включая запрещенные и разрешенные виды
деятельности.
13. ООПТ могут образовываться на территориях одного, двух и более муниципальных образований в
Республике Марий Эл. При этом расположение ООПТ в пределах границ двух и более муниципальных
образований в Республике Марий Эл не может быть основанием для нарушения ее статуса или
целостности.
14. Образование ООПТ допускается как с изъятием земельных участков у собственников, владельцев
и пользователей, так и без изъятия, с ограничением прав пользования в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
15. Отнесение земель к землям ООПТ осуществляется в соответствии с федеральными законами и
законами Республики Марий Эл.
16. Финансирование расходов, связанных с организацией и функционированием ООПТ,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.
17. Сведения о вновь образованной ООПТ вносятся уполномоченным органом в республиканский
кадастр особо охраняемых природных территорий (далее - кадастр) на основании вступившего в силу
решения Правительства Республики Марий Эл об образовании ООПТ.
Сведения об охранных зонах природных парков и памятников природы вносятся в кадастр на
основании вступившего в силу решения Главы Республики Марий Эл о создании охранных зон природных
парков и памятников природы.
18. Изменение границ и режима особой охраны территорий ООПТ осуществляется в порядке,
предусмотренном для образования ООПТ.
Изменение границ охранных зон природных парков и памятников природы осуществляется в порядке,
предусмотренном для создания охранных зон природных парков и памятников природы.

Утверждено
постановлением
Правительства
Республики Марий Эл
от 4 июня 2014 г. N 284
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

I. Общие положения
1. Памятниками природы республиканского значения Республики Марий Эл (далее - памятники
природы) объявляются отдельные уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношении природные комплексы, а также объекты естественного и
искусственного происхождения, нуждающиеся в особой охране.
II. Цели объявления природных объектов и комплексов
памятниками природы
2. Целями объявления природных объектов и комплексов памятниками природы являются:
сохранение биологического разнообразия, в том числе редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов растительного и животного мира;
сохранение
участков
природных
ландшафтов,
геологических,
минералогических
и
палеонтологических объектов, природных объектов, в том числе одиночных, представляющих собой
особую эстетическую, научную и культурную ценность.
III. Основания отнесения природных объектов и комплексов
к категории памятников природы
3. Памятниками природы могут быть объявлены участки суши и водных объектов, а также одиночные
природные объекты, в том числе:
участки живописных местностей;
эталонные участки нетронутой природы;
участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные парки, аллеи, каналы), не отнесенные к
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации;
места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных редких и исчезающих видов
растений и животных, в том числе на границах их ареалов;
лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим характеристикам (породный состав,
продуктивность, генетические качества, строение насаждений), а также образцы выдающихся достижений
лесохозяйственной науки и практики;
природные объекты, играющие важную роль в поддержании гидрологического режима;
уникальные формы рельефа и связанные с ними ландшафты;
геологические обнажения, имеющие научную ценность (опорные разрезы, стратотипы, выходы редких
минералов, горных пород и полезных ископаемых, известные в крайне ограниченном числе);
геолого-географические полигоны, в том числе классические участки с особенно выразительными
следами сейсмических явлений, а также обнаружения разрывных и складчатых нарушений залегания
горных пород;
местонахождения редких или особо ценных палеонтологических объектов;
участки рек, озер, водно-болотных комплексов, водохранилищ, небольшие реки с поймами, озера,
водохранилища и пруды;
природные гидроминеральные комплексы;
береговые объекты (косы, перешейки, полуострова, острова);
отдельные объекты живой и неживой природы (места гнездования птиц, деревья-долгожители и
деревья, имеющие историко-мемориальное значение, растения причудливых форм, единичные экземпляры
экзотов и реликтов, холмы, валуны, водопады, родники, истоки рек, воклюзы, скалы, утесы, останцы,
проявления карста, пещеры, гроты).
IV. Порядок объявления природных объектов и комплексов
памятниками природы
4. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы, а территории, занятые ими, -

особо охраняемыми природными территориями республиканского значения Республики Марий Эл
решением Правительства Республики Марий Эл по представлению уполномоченного органа
исполнительной власти Республики Марий Эл в области охраны окружающей среды (далее уполномоченный орган) в порядке, установленном Правительством Республики Марий Эл.
5. Исходя из особенностей режима особой охраны и природных особенностей территорий памятники
природы подразделяются на следующие виды:
гидрологические;
геологические;
ботанические;
зоологические;
комплексные.
6. Объявление природных объектов и комплексов памятниками природы, а территорий, занятых ими,
территориями памятников природы допускается с изъятием занимаемых ими земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей этих участков.
7. В случае необходимости изъятия земельных участков или водных объектов, используемых для
общегосударственных нужд, объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а
территорий, занятых ими, территориями памятников природы осуществляется постановлением
Правительства Республики Марий Эл.
На основании документов территориального планирования уполномоченный орган принимает
решение о резервировании земель в случае образования памятника природы.
8. Материалы комплексного экологического обследования участков природных объектов и
комплексов, обосновывающие придание им правового статуса памятника природы, проходят обязательную
государственную экологическую экспертизу в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N
174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (далее - Федеральный закон "Об экологической экспертизе").
9. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятники природы на
прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны. Порядок создания и
установления границ охранных зон и порядок определения режима охраны и использования земельных
участков и водных объектов в границах охранных зон устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
10. Решения о создании охранных зон и об установлении их границ в отношении памятников природы
принимаются Главой Республики Марий Эл.
11. Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны
памятника природы устанавливается положением об охранной зоне соответствующего памятника природы,
которое утверждается Главой Республики Марий Эл.
12. Правительство Республики Марий Эл:
утверждает положение о памятнике природы и границы памятника природы;
определяет режим особой охраны территорий памятников природы.
13. Уполномоченный орган:
осуществляет передачу памятников природы и их территорий под охрану лиц, в ведение которых они
переданы;
оформляет охранное обязательство, паспорт памятника природы;
согласовывает хозяйственную и иную деятельность, планируемую к осуществлению или
осуществляемую в границах памятника природы;
осуществляет учет и инвентаризацию памятников природы в рамках ведения республиканского
кадастра особо охраняемых природных территорий;
выявляет природные объекты и комплексы с целью их последующего объявления памятниками
природы;
осуществляет контроль за соблюдением установленного режима особой охраны территорий
памятников природы и их охранных зон.
V. Обеспечение режима особой охраны территорий
памятников природы
14. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
15. Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается
осуществлять на территориях памятников природы, а также проектная документация особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов обороны и безопасности, строительство,
реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях памятников природы, в случаях, если
строительство, реконструкция таких объектов на территориях памятников природы допускаются

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл, подлежит
государственной экологической экспертизе в соответствии с Федеральным законом "Об экологической
экспертизе".
16. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники
природы и объявление которых памятниками природы не сопровождалось изъятием занимаемых ими
земельных участков, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны территорий
памятников природы.
17. Передача памятника природы и его территории под охрану закрепляется в паспорте памятника
природы и охранном обязательстве по согласованию с физическими и юридическими лицами, под охрану
которых передается памятник природы.
18. На каждый памятник природы уполномоченным органом оформляется паспорт памятника
природы, в котором указываются:
наименование памятника природы;
местонахождение памятника природы (муниципальное образование, на территории которого
расположен памятник природы);
местоположение памятника в природе;
краткое описание памятника природы;
описание границ памятника природы и его охранной зоны;
площадь, занимаемая памятником природы и его охранной зоной (раздельно);
установленный режим особой охраны территории памятника природы;
допустимые виды использования памятника природы;
установленный режим охранной зоны памятника природы;
данные о собственниках, владельцах, пользователях земельных участков, на которых расположены
памятник природы и его охранная зона, а также об иных лицах, взявших на себя обязательство по охране
памятника природы и обеспечению соблюдения установленного для него режима особой охраны:
наименование и юридический адрес - для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства - для физических лиц.
К паспорту памятника природы прилагаются:
фотографии размером не менее 9 x 12 см, иллюстрирующие состояние памятника природы и его
наиболее ценных участков или отдельных объектов, на день составления паспорта;
карта (чертеж, план), позволяющая ясно представить границы и местонахождение памятника природы
и его охранной зоны.
19. Паспорт памятника природы хранится в уполномоченном органе. Копии паспорта памятника
природы должны храниться собственниками, владельцами, пользователями земельных участков, на
которых расположены памятник природы и его охранная зона, физическими и юридическими лицами,
взявшими на себя обязательства по обеспечению установленного режима особой охраны памятника
природы.
20. Памятники природы и их охранные зоны обозначаются на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру их границ. Информационное содержание этих знаков
согласовывается с уполномоченным органом.
21. Памятники природы и их охранные зоны в обязательном порядке учитываются при разработке
документации территориального планирования.
VI. Использование памятников природы
22. Использование памятников природы допускается в следующих целях:
научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования и развития
природных экосистем и их компонентов);
просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство
экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов
и иные просветительские мероприятия);
рекреационные;
природоохранные (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания
редких и исчезающих видов растений и животных);
иные виды деятельности, не противоречащие задачам объявления природных объектов и комплексов
памятниками природы и установленному в их отношении режиму особой охраны.
23. Допустимые виды использования каждого памятника природы устанавливаются в зависимости от
его характера и состояния и указываются в паспорте памятника природы. Режимом особой охраны
территории памятника природы для допустимых видов его использования могут быть предусмотрены
сезонные и иные ограничения.

Утвержден
постановлением
Правительства
Республики Марий Эл
от 4 июня 2014 г. N 284
РЕЖИМ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

1. На территориях памятников природы республиканского значения Республики Марий Эл (далее памятники природы) и в границах их охранных зон устанавливается режим особой охраны.
2. На гидрологических памятниках природы:
а) запрещаются следующие виды деятельности:
изменение гидрологического режима и гидрохимического состава поверхностных вод водного
объекта;
распашка и разрушение берегов водоема;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн (в границах
прибрежных защитных полос водных объектов);
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие;
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление
мойки транспортных средств;
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
уничтожение водной и прибрежной растительности;
захламление берегов;
использование маломерных судов всех видов и других водных транспортных средств с
механическими двигателями;
промышленное рыболовство;
разведение костров и устройство стоянок (кроме специально оборудованных мест);
строительство новых объектов, за исключением благоустройства мест отдыха;
пользование водным объектом без разрешающих документов;
б) допускаются следующие виды деятельности:
уход за лесом и санитарные мероприятия, проводимые в соответствии с лесохозяйственным
регламентом соответствующего лесничества;
любительское и спортивное рыболовство;
охота в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Марий Эл;
благоустройство мест отдыха;
проведение научных работ;
осуществление эколого-просветительской деятельности.
3. На геологических памятниках природы:
а) запрещаются следующие виды деятельности:
повреждение форм рельефа и геологических объектов;
распашка территории;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
нарушение гидрологического режима;
уничтожение и повреждение почвозащитной растительности;
проведение землеройных, строительных работ;
б) допускаются следующие виды деятельности:
уход за лесом и санитарные мероприятия, проводимые в соответствии с лесохозяйственным

регламентом соответствующего лесничества;
благоустройство мест отдыха;
проведение научных работ;
природоохранная деятельность;
осуществление эколого-просветительской деятельности.
4. На ботанических памятниках природы:
а) запрещаются следующие виды деятельности:
распашка территории;
рубка, порча, изменение видового состава растительности, включая интродукцию чужеродных видов;
мероприятия, влекущие повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв;
сбор цветов, листьев, ягод, заготовка сока;
прогон и выпас скота;
разведение костров;
разбивка палаток, стоянок (кроме специально оборудованных мест);
возведение построек, прокладка новых дорог;
изменение уровня грунтовых вод и гидрологического режима без соответствующего разрешения;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных
целях;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
б) допускаются следующие виды деятельности:
уход за лесом и санитарные мероприятия, проводимые в соответствии с лесохозяйственным
регламентом соответствующего лесничества;
благоустройство мест отдыха;
проведение научных работ;
осуществление эколого-просветительской деятельности.
5. На зоологических памятниках природы:
а) запрещаются следующие виды деятельности:
все виды рыболовства, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных
целях;
охота, добывание объектов животного мира, за исключением случаев необходимости сохранения
объектов животного мира, регулирования их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы
для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и домашних
животных;
разрушение или ухудшение среды обитания объектов животного мира;
изменение гидрологического режима и гидрохимического состава поверхностных вод водного
объекта;
распашка и разрушение берегов водоема;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн (в границах
прибрежных защитных полос водных объектов);
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление
мойки транспортных средств;
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам, стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих
твердое покрытие;
уничтожение водной и прибрежной растительности;
захламление берегов;
использование маломерных судов и других водных транспортных средств с механическими
двигателями;
разведение костров и устройство стоянок (кроме специально оборудованных мест);
пользование водным объектом без разрешающих документов;

б) допускаются следующие виды деятельности:
изучение, исследование и иное использование объектов животного мира в научных,
культурно-просветительских, воспитательных, рекреационных, эстетических целях без изъятия их из среды
обитания;
уход за лесом и санитарные мероприятия, проводимые в соответствии с лесохозяйственным
регламентом соответствующего лесничества;
благоустройство мест отдыха;
осуществление эколого-просветительской деятельности.
6. На комплексных памятниках природы:
а) запрещаются следующие виды деятельности:
изменение гидрологического режима и гидрохимического состава поверхностных вод водного
объекта;
распашка и разрушение берегов водоема;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей;
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие;
уничтожение водной и прибрежной растительности;
захламление берегов;
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление
мойки транспортных средств;
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
б) допускаются следующие виды деятельности:
благоустройство мест отдыха;
осуществление эколого-просветительской деятельности;
проведение научных работ;
сбор гражданами ягод, грибов для собственных нужд в установленные сроки без нарушения условий
их произрастания;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
уход за лесом и санитарные мероприятия, проводимые в соответствии с лесохозяйственным
регламентом соответствующего лесничества.

Утвержден
постановлением
Правительства
Республики Марий Эл
от 4 июня 2014 г. N 284
ПЕРЕЧЕНЬ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Наименование памятника
природы

Место нахождения

Профиль

2

3

4

1
1.

Болото Железное

Волжский
муниципальный район

комплексный

2.

Болото Березовое

Волжский
муниципальный район

комплексный

3.

Кедровая роща (1910 г.)

Горномарийский
муниципальный район

ботанический

4.

Нагорная дубрава

Горномарийский
муниципальный район

ботанический

5.

Озеро Карасьяр

Горномарийский
муниципальный район

гидрологический

6.

Озеро Нужьяр

Горномарийский
муниципальный район

гидрологический

7.

Болото Карасьяр

Горномарийский
муниципальный район

комплексный

8.

Болото Волчье

Горномарийский
муниципальный район

комплексный

9.

Болото Большеозерское

Горномарийский
муниципальный район

комплексный

10.

Озеро Малый Мартын

Звениговский
муниципальный район

гидрологический

11.

Озеро Таир

Звениговский
муниципальный район

гидрологический

12.

Озеро Шордыер

Звениговский
муниципальный район

гидрологический

13.

Озеро Лисичкино

Звениговский
муниципальный район

гидрологический

14.

Болото Большое

Звениговский
муниципальный район

комплексный

15.

Болото Сорочинское

Звениговский
муниципальный район

комплексный

16.

Река Шуйка

Звениговский

зоологический

муниципальный район
17.

Роща лиственницы сибирской

Килемарский
муниципальный район

ботанический

18.

Кумъяры (три озера)

Килемарский
муниципальный район

гидрологический

19.

Болото Куплангское

Килемарский
муниципальный район

комплексный

20.

Тыр-болото

Килемарский
муниципальный район

комплексный

21.

Болото Мадарское

Килемарский
муниципальный район

комплексный

22.

Озеро Лужьер

Килемарский
муниципальный район

гидрологический

23.

Озеро Шамьяры

Килемарский
муниципальный район

гидрологический

24.

Эталонные насаждения ели

Куженерский
муниципальный район

ботанический

25.

Река Ирека

Мари-Турекский
муниципальный район

зоологический

26.

Сендинская лиственничная роща

Мари-Турекский
муниципальный район

ботанический

27.

Болото Мартын

Медведевский
муниципальный район

комплексный

28.

Болото Криуль

Медведевский
муниципальный район

комплексный

29.

Озеро Большой Мартын

Медведевский
муниципальный район

гидрологический

30.

Карман Курык

Моркинский
муниципальный район

геологический

31.

Урочище Йошкар Сер

Моркинский
муниципальный район

комплексный

32.

Озеро Табашинское

Оршанский
муниципальный район

гидрологический

33.

Реликтовые леса

Параньгинский
муниципальный район

ботанический

34.

Лиственничные рощи (1905 г.)

Сернурский
муниципальный район

ботанический

35.

Болото Шидыяр (Туриловское)

Юринский
муниципальный район

комплексный

36.

Болото Подвесное

Юринский
муниципальный район

комплексный

37.

Озеро Светлое

Юринский
муниципальный район

гидрологический

38.

Озеро Гусинец

Юринский
муниципальный район

гидрологический

39.

Болото Козиковское

Юринский
муниципальный район

комплексный

